
Объявлеппе о закупках способом запроса цеЕовых предлоясеппй

ТОО <ЭI]К-fоrfаit> (ЭПК-форфайг) объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок: Моатах(, ttроектпроваппе автомдтпческой поrсарпой спгпаJIп-
зацrr; .]rГg 417.

Количество (объем) закупаемьrх товаров. работ, услуг, ед. изм.: Согласно Прrложения JФ l

Описание и требуемые функциональные, технические. качественные и эксшIуатационные харак-
теристики закупаемых mваров: Согласно Приложения Nl l .

Срок и место поставки ToBapoBJ выполнение работ и предоставJrения усJrуг: в течение 90 кмеrцар-
ных дней с момента по,цлешtя предоrrлаты, г. Костанай, ул. Курганская, 8.

I_{eHa за единицу, без учета на.лога на добавленц/ю стоимость, закупаемого товара. работы и услу-
ги по лоry. с учетом всех расходов, в том числе на танспоргировку и стахование, уплату тамо-
женных пошлин. налогов, сборов и другое: Согласно При,rожения Jl! l.

Общая сумма в тенге, без учета нiUIога на добавленную стоимость, вьцеленн(ц на закупки товара,

работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование.

уtlлату таможенных поцIлин, налогов, сборов и другое: Согласно Приложения М l .

Условия rulaTer(a:
Прдоrшата 50 О% в течеюrе l0-ти банковскrо< дней с момеrrга поJryченйя счета на oIUIaTy, остав-
шаяся часть оплачивается в течение l0-ти банковских дней с момента поlryчения счет-факryры.

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений подается в запечатанном
конверте по форме 5, приложения 3 к Правилам осуществJIения деятельности субъекгами естест-
венных монополий, угвержденных приказом Мшл,lстра национа.льной экономики Рестryблики Ка-
захстан от l3.08.20l9 г. J{! 73 (дмее - Прави,rа) на весь объем закупаемых товаров, работ и услуг. с
приJIожением документов укд}анных в IryHKTe l0l Правил.

Оформление конверга с заявкой на участие в заý/пках способом запроса ценовых предложений
доJDкно соответствовать требованиям rryнкга l02 Правил.

I-{еновые предложенrlя потенциаJIьных поставщиков принимаются в срок до 09:()0 час. 06.01.21 г.,
по адресу: г. Костанай, ул. Киевская. 28, кабинgт отдела договорв.

Конверты с ценовыми предJIожениями вскрываются тендерной комиссией в 09:30 час. 0б.01.21 г.,
по aJtpecy: г. Костанай, ул. Киевская, 28, кабинет отдела договоров.

ТОО <ЭIЖ-fоrfаit> (ЭПК-форфайг), по.rговый адрс: Костанайская область, г, Костанай, ул. Киев-
ская, 28: e-mail: omts3 l4@mail.ru; телефон: 8 l'7 l 42/ 56-24-94.

Прилоя<ение:
1. Прrrложение J{! l;
2. Проекг договора.

Геперальпый дпректор
ТОО <ЭПК-fогfаiЬ> ( ЭПК-Форфаf, т) А.А. Рейз"rпп

l25.12.2020 г,l
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Генермьяыfi дяр.ктор ТОО (ЭПК-fоrfаiб, (ЭПК-ФорФsfiт) F

Прtоtоссспuс lФ l
к оаълеuлаю orr,25.I2.2020 z, заlgпка !& 1l7

А.А. Рсfiмrrя

-Yq п/п
Нsrменовsfiяе товiров

(работ. ус,lуг)

Оппсанис и трсбусмые

фуgкцпопa,rьяыс. тalпtlчсскиa,
качсствaяпыa и

fксплуатацяоlIпыс
хtрtктеристхки 1акупlсмыI

товsров (рsбот, уоrуг)

Ед.
иlм. кол-во

Цева ]r ед.,

выделеннtя
для цкупаi

тсцгс бе1 НДС

Суммr,
вьцa.tсЕlllя
для tакупа,

т.fiгс бсt НДС

l
Моrггалс. проекгироваrrяе
айомагшческой пожаряой
сигвмизаIоiи

Про€кгирваяиq мrrериалы.
моЕгаr(ные работы: Услуга
подрядчиком выполfiяется rз
своrх маrcриалоs ла собственлом
оборудоваяии, используя свои
ивстрр{еmы и людские рес},рсы в

соответствии с проекгами. Все
м8т€рlt{чlы. используемые им в

сястýмах Il ycтltяoвklix

цротrвопожарной сигямизлlrй.
сaотвgrgгвуог требоваяиям
кюударственньD(
мФкгосударсгвенньD( и
мФкд/нардньD( стalядарюв.
HopмmuвrrbD{ докумеrtmв в
обласги пожарной бе]опасности. и
садггаряо-эпидемиологическим
прzвlлtм и яормilм. и ра]рсшены
]шя применения на террrгории
Ресrтублйки Казахсгал

усл 1,00 з 268 058.00 з 268 058.00

итого 3 26li 058.00



.Щоговор полряла Лi
проЕкт

202\ l.r Костанай

ТОО <ЭIЖ-fогfаit>> (ЭПК-форфsйт), lпreHyeMoe в дальнейшем <<Заказчикlr в лице генеральноm дирекгора
Рейзлина А.А., действующею на основании Устава, с одной сюроtш. и
с друmй стороБl, закJIюч}tли насюящltй Доювор о ни]кеслед/ющем:

l. Предмет Договорд
1.1. Заказчш< поручает. а Под)ядчrrк принимает на себя сле4lющее обязательство: произвести работы по
MoHTarq/ авmматической пожарной сиrнмrвацип на обьектах ТОО <ЭПК-fоrthitll (ЭПК-форфаftг)
(проекIирование, материмы, моrтажrне работы), указан}шх в Приложении к насmящему Доювору.
1.2. Рабоry Подрядчик выполЕяет rз cвolr( материiшов на собственном оборудованшr, используя свои
инструтrrенты и Jlюдские рес}?сы в соответýтвпи с проекгами. согласованными с Заказчиком. По окончании

работ, Подрядчик выдает накJIадк},ю и акI выполненных работ на оказываемые услуги по проекгпровацию и

монтажlr с разбивкой по каждому объекfу.
l.З. Полрялчик подтверждаgт, что все материалы, испоJьзуемые им в системж и установках
протLвопожарной сигнализации, соответств},ют требованиям государственных. межгосударственных и
международных стандартов, нормативных докуItrеЕтов в области пожарЕой безопасности, и санитарно-
эпиJIемиологическим правилам и нормам, и разрешены дJlя ц)именения на территории Ресrryблики
казжстан.
1.4. Работа считается выполненной после подписакltя Акга приёма-сдачи выполненных работ рабочей
комиссией в соответствии с п.п, 5.2. настоящего Договора.

2. Сmпмосrь рrбот и порядок расчетs
2.1. Сmшость работ по насmящему ,Щоювору состiлвJIяет
2.2. Заказчик проrзводит оплату стоимости работ в следующем порядке:
2.2.1. прелоrпата - 50 9/о не позднее l0-ти банковских днеЙ с моменга по,туrениJl счета на оIшаry;
2.2.2. остаьшаяся часть оплачивается Заказчиtсом не позднее l0-ти баюФвскrх дней с Moмerrla получения
счет-факryры, выстilвJIенною на осЕовztнии подписанною сюронами Акга выполненных работ и нак,'rадной.
2.]. Оrшага по Доювору осущесlвJIяется п}тем перечисленitя денежных средств на расчgr}шй счет
Лолрялчика указанный в насmящем ,Щоюворе.

3. Обязательсгв! Полрялчнка
3.1. Подlядчик выполtlrlет все работы в обьеме, предусмотрешrом насmящим .Щоrовором в течение 90
калеЕдарIъй дней с момеrпа пол)леншl предоплаты.
3.2. Полрядчик обязан осуществлять принятые на себя обязательства в соответствии с Прlказом Министра
внутренних дел Ресrryблики Казахстан от 29 ноября 20lб юда Ng 1111 .,Об утверждении Техлическою
реглirмента кТребования по оборудоваrппо здан}tй, помещеIшй и соор}жений сист€мilми авmматическою
пожароц.шения и автоматическоП пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожареD, Еормами, правплами и мероприятlrямп по охране т)да и пожарной безопасности и иными
нормативно-техническими требованиями,
3.3. Полрялчик обязан соб.mодать техлологпческую дисrшrrлину, качество рабо1 обеспечивающих
гараrrrийIшй срок экспrryагдцrи установленной противопожарной сигнализации в течение 1-ю юда.
З.4. Подрядчш( устilняет за свой счет деФекгы, выявленные представrmелем Заказчrrка гт)и вrrзуальном
осмо,гре в ходе подписаl|ия Акта приёма-сдачи выполненных рабm, а также скрытые лефекш, выявленкые
заказчиком в процессе экспд/атаllии установки противопоr(арной сlгналrзации.
З.5. После окончания работ Полрялчшс обязан предоставrrть Заказчrлу:
- сертифш<аты (на оборудование, подлежащее обязательной сертификации);
- ТеХНIДIеСкие паспорта или другие док},rt{екгы, удостоверяющие качество материалов, изделий И

оборуловаrшя, применяемых при проr,t:зводстве монтажных работ;
- инстукции (по сборке. испытаниям и эксшryатации);
_ производственнr,tо докуllештацию;
- проектЕ},lо доlý,м9нтацию.

4. Права н обязанности 3lказчнка
4.1. 3аказчш( обязан оплатить усJIуги в устанощIенном порядке, в соответствии с п. 2.2 насюящею {оювора.
4.2. Заказчих обязав создать пеобходимые условия представител.ш{ Подряlпика для выполнеrшя рабоr
4.З. Заказчик имеет право в любое время прверrгь ход и качество работы, выполняемой Подря/гiиком.
4.4. Заказчш( вгцlаве в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Доюворa
уruIатлв Подрялчику, часть установленной цеrъI пропорционально части работы, выполненной до поJtгlения
извещения об отказе 3аказчика от нсполнения ,Щоювора

5. Приемкs выполненных работ
5,1. Подрядчик обязан направrгь письменное уведомление Заказчику о ютовности сдачк работ за 3-и
рабочж дrrя до гtланируемой сдачи.
5.2. Приемка выполяенных работ осуществляется рабочей комиссией, сосmящей из представителя
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Заказчlла" представителя Полрялчика н представЕтеля соответствующею подразделения уполномоченною
органа в области пожарной безопасности, пугем проведения приемо-сдаmчных испытанIfr.
5.З, По резупьтатам приемки составrrяется соответствующ[d iжT приема-сдачи, а при обнарутсении
отступ,Iеш.rй от ,Щоювора иля рабочею проекта направJиется пцсьменное )дедомление Подрядчику о
выявлеЕньD( нарушениDq коmрые посJIедний обязан устранить за свой счет в т€чение 5-ти рабочих лней с
MoMelгIa поJt)ления уведо}tления.
5.4. Заказчшс. обнаруживший после прпемки работы отсryrшения от рабочею проекга или выявив lrные
недостатки, коmрые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки). в том
числе такие, коюрые были уlllыпшенно скрыты Подрядчиlсом, обrзан ввестrrгь об зmм Подрядчика в З-х
дневIшй срок по кх обнаруженlло.
5.5. Подрядчик обязан за свой счsт в тече}lие 5-ти рабочж дней устанить скрытые недостагкв,
обнаруrкеюше в пределж гараIлиfutою срока, установленною настоящим Доювором.

6. Оrвегсrвен ность сюрон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему ,Щоювору Подрядчик и
Заказчrп< несут mветственность в соответсlвии с действующим законодательством Ресгryблtжи Казжстан,
6.2. Подрядчик при нарушении сроков окоtпания работ выгшачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от
догOворной сmlд-tости работ за каж'ФIй лень просрочки.

7. Срок лейсгвuя ,Щоговора
7.1. настOящrтй Доювор вступает в сиJry с момента ею подrшсания и действует по зl.t2,2021 п

Е. .I[опотннтнlьвые уеловия
8.1. ,Щоmвор, может быть, расmргrrуг Заказчиком в односmроннем поряJце, ]rугем письменноm )ледомления
Подрядчш(а за з0 календарIшх дней до предполагаемой дагы расюржения.
8.2. Все споры r, р tногласия. возникIIие при исполнении Еасmяtr(ею ,Щоювора и не }?еryлированные
сошашением стороrl, разрешаются в соогветствии с действ},ющrм законодагельством РК.

9. Форс-м821(0р
9.1. Стороrш освобождаются от ответственности за частичное пли полное невыполнение обязательств по
насmящему ,Щоговору, если оно явrIяется следствием обсmятельств непреодол}truой сиrш (пожар,
землетрясеIrие, наводнение, эмбарю, гражланская война илп постановления правительства), мешающие
надлежащему исполнению доюворных обязательств. В cJrrlae, если данные обсюягельства
непосредственно повJIияJIи lla исполнение обязагельств, испоJIцение обязательств будет аrгоматически
проJцено на время действия упомяrrуrых обсmятельств и ю( последствий.
9.2. сmрона д'rя коmрой создлIась llевозмоr(ность исполнеЕия обязательств по насmяцему ,Щоювору,
обязана 5ведомить друryю сmроку о насryIlлении перечисленных выше обсmятельств в течекие З-х дней с
момента Ir( Еасryпле нltя.

10. Зартючrrтапьнь]е пшItllенllя
10.1. Насmящий,Щоювор и Приложение к нему составлены в двух подлинных эк]емпляраq имеющих
одинаковую юридrческую силу по одlому для кФкдой из сmрон.

l l. Юридическке адреса, реквизиты п подпrсп сторон

3дкдзчцк:
ТОО <ЭIЖ-fоrfаit>> (ЭПК-Форфайт)
1l0 0l0. Республика Казахстан
г. Кост rай. ул. Киевская,28
Бин 030 640 002 1-5l

иик Kz289 l43984 | 2вс02208
в Ш АО (Сбербанк), г, Костанай
БИК SABRKZKA
кБЕ 17

Подрядчпк;

ГенердльЕый дпрекrор

А,А. Рейзлпн



Прилоlсенне

к ,Щоmвору подряла JYl

от< ,, 202l r;

J,i!

пltt
Монтаж поrсарпой сигнализациrr на объекге

(проекгирование! материruIы, монтажIlые рsботы)
Ед.
изм.

Кол
-во

Ценд, тенге
с/без mlc

Стонмость.
тенге с/бе]

ндс

l
Здание АБК (t, 2, З эта(и, корцlоры. служебные
помещения) ТОО <ЭПК-fоrfаiо, (ЭПК-форфайт) по
адресу: г Костанай, ул. К}?ганская, Е

усл 1

ИТоГо:

Заказчик:
ТОО <ЭПК-fоrfаiб, (ЭПК-форфsПт)

Генерrльный лиректор

А.А. РейциIr

Подрялчик:

з


